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СОЧИНЕНИЕ 

«Вот, это лето!» 

Кто-то скажет: «Судя по названию, товарищ побывал, как минимум в двух странах 

Ближнего и, хотя бы одной Дальнего Зарубежья!». Ну, что я могу сказать в ответ. А вот и 

нет! Не был я ни в Дальнем, ни в Ближнем. Можете называть меня патриотом, 

родителезависимым (это ведь они мой отдых планируют), или как угодно ещѐ, но я с 

удовольствием и не без приключений отдохнул на берегах Колодца Планеты. Конечно, 

сведущий и скептически опять же настроенный человек тут же скажет: «Фи! Колодец 

Планеты – это всего лишь Байкал! Нашѐл, чем удивить!» и презрительно отвернѐт нос в 

сторону Таиланда. Я таких людей не понимаю, ну, да и Будда им судья! У меня 

получилось незабываемо хорошецки и активно позитивно и в родных, так сказать, пенатах 

отдохнуть. Ну, что, пожалуй, начну повествовать. 

Испил я из Колодца за лето трижды. Все три раза посещал с визитом Малую, но 

заметьте, «морскую» его часть. Кто был на Малом море, соврать не даст, там, конечно, 

многолюдно и на любителя. Я же нашѐл, вы, наверное, сразу не поверите, такое местечко, 

где, не считая меня и моей собаки, которую мы оставили дом охранять, а что ещѐ 

Йоркширскому терьеру можно поручить, собака-то почти сторожевая, короче, было нас 

всего трое! Я, папа и пещерный человек. 

Расскажу поподробнее про свою собаку. Тот же самый человек (читайте выше), 

наверное, сейчас удивится и скажет: «Почему про собаку? Давай про пещерного 

человека!». Отвечаю. Собаку я знаю и люблю больше, да и, когда ещѐ представится 

случай такой, на всю, можно сказать, Матушку Россию про Перчика рассказать, тем более 

что без него мой летний отдых был бы сер и скучен. Ну, а про пещерного, чуть позже, 

пусть человек в ожидании помается. И пускай знает, что пещерные люди в Таиланде не 

водятся, это вам не Сибирь!  

Так вот, про Перчика. Так зовут моего пса. Ему отроду два с хвостиком года. Кличка 

у него такая гастрономическая и я бы даже сказал, вегетарианская, конечно не потому, что 

он только овощами питается, хотя, к слову сказать, от них он, как и от мяса, никогда не 

отказывался, странный пѐсик, просто его так хозяйка его мамы назвала при рождении за 

уж очень «острый» нрав. Ооооочень энергичная собачка! Носится так, что только хвост 

можно заметить, мелькающий то в южном, а то уже и в северном направлении. Кроме 

клички Перчик и официального паспортного имени «Нежный Друг», у него есть ещѐ 

много других, в зависимости от настроения и времяпрепровождения Перчика и нашего 

хозяйского в данный момент. Вот, например, в прошлом году летом собачка уезжала на 

Байкал  Перчиком, а вернулась Бабой Ирой и Мимикакой. Поясняю. Когда мы шли 

накупавшиеся и загоревшие с Байкальского берега к себе в домик, маленькая девочка 

радостно закричала, увидев нашего пѐсика с чѐлочкой, заколотой в виде задорно 

торчащего хвостика: «Ой, какая смесная сабацька, на бабу Иру похожа!». Не знаю, сочла 

ли бы баба Ира такое своѐ сходство с собачкой за комплимент от внучки, спросить было 

не у кого, девочка была с мамой. Может оно и к лучшему...  

Мимикакой Перчик стал буквально уже на следующий день. Идѐм мы опять же в 

том же направлении и встречаем, нет ни колобка, встречаем мааааленького мальчика, 



стоит еле-еле, за папин палец держится. Держится и говорит: «Мимикака, мимикака!» и на 

нашего кобеля показывает. Мы в недоумении переглядываемся, не знаем, как понимать 

такое детское заявление. А папа мальчика тут же наше недоумение решил развеять и 

переводит на взрослый, человеческий: «Правильно, сынок. Маленькая собака». У нашего 

кобеля, конечно, после того случая самооценочка по уменьшилась, но что делать, «се ля 

ви». 

Скептик, скажет: «Подумаешь, три клички у собаки!». А я отвечу. Во-первых: не 

подумаешь, во-вторых, не три, а уже четыре, а сейчас ещѐ будут. Читайте и завидуйте!  

Буквально этим летом, за прыткость и жизнерадность, пѐсику семейным советом 

было выписано и в местном же паспортном столе выдано новое кличка-имя – Перчитос 

Амигос. Стоит отметить, что на все свои новые имена Перчик радостно откликается и 

чувствует себя в новых образах очень хорошо. Пожалуй, исключением можно считать 

кличку Блохаска. Ну, еѐ по понятным причинам, объяснять не будем, с кем не бывает, 

лето полно сюрпризов.  

Есть ещѐ много других разных пѐсикообращений, например, на японскую тематику, 

но это уже совсем личное и не для публикаций. На этом про Перчика, пожалуй, всѐ, 

возвращаемся к пещерному человеку, а то читатель наш скептический уже, и ждать 

отчаялся.  

Итак, Байкал, Малое море, июль, без двух часов полдень.  

Пока ещѐ я, мама и папа, обсуждаем, как провести этот солнечный Байкальский 

день, учитывая то, что, все окрестные берега мы уже пешим и авто транспортом 

исследовали, а вялиться на берегу мы как-то по семейной традиции не любим, скучно это 

и вредно для здоровья. Думали, чем бы заняться. На флайборде полетать над морскими 

просторами, как в прошлом году не получится, поскольку у папиных друзей совершенно 

нежданно - негаданно сломался гидроцикл, а своего у нас нет, да и флайборда тоже. 

Показательные выступления с масками в гидрокостюмах тоже отменяются, ветром 

нагнало из открытого моря в залив разную взвешенную в воде зелень, из-за которой 

видимость к нашей всеобщей печали значительно ухудшилось, и отыскать сокровища 

Колчака не удастся, тем более что они гораздо южнее. Одним словом, перебрав ещѐ пару 

вариантов с головотрясением на опостылевших квадроциклах и укачиванием на 

кораблике, решили капнуть глубже. И нас осенило! В воздухе были, на воде были, на 

земле были, а под землѐй то нет! Как так оплошали, сами не поняли! Решено, собираем 

фонарики и лезем в пещеру! Мама, конечно, как человек клаустрофичнонастроенный, 

сразу запричитала: «Да, куда, вы (заметьте «вы», а не «мы»), да, зачем «вы» (и снова 

«вы»)? Да, это же страшно!». Мы ей: «Если тебе страшно, так ты и не лезь!». Она сразу 

согласилась. Но причитать меньше не стала. На что мы еѐ успокоили, пообещав взять с 

собой в подземелье знающего человека.  

Знающим человеком оказался проводник, он же спелеолог по имени Александр. Но 

мы, по сложившейся в семье традиции, решили сразу дать ему новое имя. Нарекли 

Пещерным Человеком. Вот таким составом: я, папа и Пещерный человек Александр мы и 

подались на стареньком вездеходе-сузуки к пещере «Мечта».  

Название, конечно, манило. Но при виде входа в мечту, почему-то желание с ней 

познакомиться поубавилось. Ведь стало понятно, что туда точно придѐтся лезть! 

Пещерный человек был очень бодр и весел, даже шутил. Это вселяло уверенность. Он 

обмотал нас специальными верѐвками, и мы спустились. Скептически настроенный 

человек уже понял, что внизу было холодно и темно. И конечно, это было далеко от 



всеобщего радужного представления о мечте. Мы долго ползли и протискивались между 

«челюстями крокодила», из которых торчали «зубы» сталактиты и сталагмиты. Было 

жутко, но, хочу вам сказать, что только в подобных походах, закаляется воля и еѐ сила! 

Потому как это вам не Таиланд! 

Вот так-то друзья! Будете у нас на Байкале, заползайте в пещеру. И, когда вы 

вернѐтесь на поверхность, мир для вас окажется гораздо красочнее и солнечнее, и вы 

скажите: «Вот, это лето!». Уж поверьте мне – Даниле Великому и Могучему. Могу же я 

хоть раз тоже себе новое имя придумать?  

P.S.: Фотоотчѐт чуть позже. Должна же быть интрига.   

  



 

 

 


